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В Бурятии
действует
1702 ТОСа, 

которые 
объединяют

более
250 тыс.

жителей.

Краткая аннотация проекта

Больше шести лет Правительством Бурятия успешно проводится 
работа по развитию территориального общественного самоуправ-
ления. За это время ТОСы Бурятии стали визитной карточкой реги-
она и надежными партнерами республиканских и муниципальных 
органов государственной власти.
     
В Бурятии на сегодняшний день зарегистрировано 1702 территори-
альных общественных самоуправления, объединяющих более 250 
тысяч жителей
     
Это многочисленная команда неравнодушных жителей, убежден-
ных в том, что развитие сел и городов не может проходить без их 
участия.
     
ТОСы в постоянном режиме решают целый спектр самых важных 
вопросов:
     
• наводят порядок и чистоту в своих селах и городах, строят дет-

ские площадки и борцовские юрты, сельские клубы, пожарные 
депо и мосты, ремонтируют дороги и проводят освещение и 
многое другое;

  
• проводят для соседей замечательные концерты и спортивные 

праздники, создают кружки и спортивные секции;
      
• работают с молодежью - вовлекают ребят в свою работу, зани-

маются патриотическим воспитанием, живым примером показы-
вая что значит быть настоящим патриотом;

      
• заботятся о старшем поколении - организуют праздники и спор-

тивные кружки для людей старшего возраста, организуют шеф-
скую помощь и создают тимуровские бригады;

 
• создают пожарные и добровольные дружины по охране право-

порядка, проводят экологические акции и т.д.;
      
• помогают совершенствовать законодательную и нормативную 

базу органов власти.
       
В Бурятии ТОСы стали не только важными участниками социально- 
экономического развития, но и самым эффективным инструментом 
обратной связи между государством и обществом.
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Уникальный кейс или феномен 
ТОС Бурятии

Сегодня звонкая аббревиатура «ТОС» знакома каждому жителю Бурятии. 
Территориальное общественное самоуправление - самая гибкая и 
понятная населению форма участия жителей в местном самоуправлении.
 
В Бурятии движение ТОС получило массовое распространение. 
Секрет успеха прост и состоит из двух компонентов:

а) желание самих жителей менять мир вокруг себя к лучшему;
б) поддержка республиканской и муниципальной власти.

Феномен активности ТОСов в Бурятии легко объясним: жителям 
республики традиционно свойственны межнациональное согласие, 
любовь к малой родине, способность сплотиться для решения важных 
проблем. Такие формы, как метод народной стройки существовали 
и ранее, но с появлением в Бурятии ТОС такие инициативы получили 
массовое распространение, появилась система гарантированной 
поддержки социальной активности жителей.

На 1 
бюджетный 

рубль, 
вложенный в 
ТОС - выгода 

на выходе 
составляет 

порядка 
7 рублей.

Фильм о ТОСах Республики Бурятия, 2017 год

https://youtu.be/AHiqQP8Jb08

https://youtu.be/w6c5GKpGjaw https://youtu.be/ehWZgxlorU4 https://youtu.be/L6RuPkvthTs
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Проводят уличное освещение 

Строят мосты и ремонтируют дороги 

Строят школы, фельдшерские пункты, сельские клубы 
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На особом контроле - государственная 
поддержка ТОС в Бурятии

Администрацией̆ Главы Республики Бурятия и Правительства 
Республики Бурятия в постоянном режиме оказывается необ-
ходимая поддержка движения ТОС по двум ключевым направ-
лениям: 

Организационно-правовая и методическая поддержка:

1. Разработаны нормативно-правовые акты и методические 
рекомендации по организации и развитию ТОС (типовые Уста-
вы, договора о сотрудничестве, дорожная карта по регистра-
ции в качестве некоммерческой̆ организации и т.д.) 

2. Издан журнал о ТОСовском движении и снято три видео-
фильма «Территориальное общественное самоуправление в 
Бурятии».

3. В целях методической поддержки и обмена опытом 
работает сайт ТОС Республики Бурятия - http://tosrb.ru. Сайт 
создан с элементами социальных сетей - у каждого ТОС есть 
свой личный кабинет и профиль на сайте. ТОСы публикуют 
свои новости, создают группы по интересам, размещают 
фотоотчеты своих мероприятий и общаются через систему 

Журнал ТОС
можно скачать 

по ссылке:
https://rocld.

com/mq9h 

На сайте 
ТОС Бурятии 

оставляют 
новости, 
делятся 

опытом, пишут 
друг-другу 
сообщения

1332 активиста
ТОС

Участники I Фестиваля ТОС Республики Бурятия.
Смотреть все фото - https://yadi.sk/a/exqVp9me3UHM2r



8

Республика Бурятия. ТОСы - новый бренд региона

личных сообщений. 

4. В 2017 году проведено 164 круглых стола с ТОСами, на 
основе резолюций которых подготовлен законопроект «О 
государственной поддержке ТОС в Республике Бурятия». 
Закон принят в первом чтении законодательным собранием 
республики, во втором чтении планируется к принятию 25 
апреля 2018г. 

5. Регулярно проводятся выездные обучающие семинары 
для председателей и активистов ТОСовского движения. В 
прошлом году нам удалось провести 24 выездных кустовых 
семинара для председателей и активистов ТОСовского 
движения; 

6. В 2017 году мы впервые провели I Республиканский 
фестиваль ТОС на площади Советов, где собрали ТОСы всех 
районов Бурятии, участие приняли более 10 тысяч человек. 

7. В настоящее время по поручению Главы Республики 
Бурятия прорабатывается вопрос по созданию в Бурятии 
ресурсного центра поддержки территориального 
общественного самоуправления, который будет в постоянном 
режиме оказывать методическую поддержку ТОСам 
Республики Бурятия. 

8. Осуществляется email-рассылка по базе ТОС (872 
подписчика), созданны̆ группы ТОС (Viber) в каждом районе 
для оперативного оповещения о конкурсах и грантах, 
ответов на вопросы общественников.

Финансовая поддержка ТОС в Бурятии 

Важной мерой поддержки гражданских инициатив стал 
республиканский конкурс «Лучшее территориальное 
общественное самоуправление», ставший традиционным. 
В этом году объем призового фонда был увеличен и составил 
60,0 млн. рублей. 

Участие в конкурсе приняли 1162 ТОСа.  По итогам конкурса 
1052 ТОСа, получили премии от 200 тыс. до 40 тыс. рублей (в 
зависимости от занятого места). 

Денежные премии ТОСовцы используют на дальнейшее 
благоустройство и развитие своих территорий. Всего 
ТОСами за этот период построено, отремонтировано и 

Действует 
Email-рассылка 
для ТОС, актив-

но работают 
группы в соци-
альных сетях.

В каждом му-
ниципальном 
районе создан 
свой Viber-чат 

для ТОС.

Общий призо-
вой фонд ре-

спубликанского
конкурса среди 

ТОС - 60 млн. 
рублей.
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установлено более пятисот больших и малых объектов на 
сумму более 527 млн. рублей. 

Ряд муниципальных образований также проводят 
свои районные и городские конкурсы грантов для ТОС 
(Заиграевский, Кяхтинский, Кабанский, Селенгинский 
районы, г.Улан-Удэ). 

По поручению Главы Республики Бурятия и Правительства 
Республики Бурятия Алексея Цыденова совместно с 
Министерством сельского хозяйства Республики Бурятия 
и Министерством экономики Республики Бурятия 
прирабатывается вопрос по вовлечению ТОСовского 
движения в сельхозкооперацию: производству, переработке 
и реализации сельхозпродукции. Определены три пилотных 
района. При успешной реализации проекта в течении 
2018 года данный опыт будет растиражирован в других 
муниципалитетах.

В рамках I Республиканского фестиваля ТОС был проведен 
конкурс «Лидер ТОС». По условиям конкурса - ТОСы 
каждого района на общем собрании оценили презентацию 
каждого претендента на звание «Лидера ТОС» и сами 
выбрали 25 лучших представителей движения в Республике 
Бурятия.

В этом году уча-
стие в конкурсе 

приняли 1162 
ТОСа.  По ито-
гам конкурса 

1052 ТОСа, по-
лучили премии 
от 200 тыс. до 

40 тыс. рублей 
(в зависимости 
от занятого ме-

ста).

ТОС «Найдал» 
из Бурятии в 

прошлом году 
выиграл Прези-
дентский грант 
- 800 тыс. руб.
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Полноценное развитие региона невозможно без готовности и 
умения органов власти выстраивать обратную связь с жителями. 
Коммуникация власти и общества — исключительно важная часть 
развития государства.

В Бурятии ТОСы стали уполномоченными посредниками между 
властью и обществом. Председатели ТОС участвуют в планерных 
совещаниях, сотрудничают с госорганами, представляя жителей 
своих территорий, добиваются качественных и своевременных ре-
шений, оставляют конструктивные жалобы.

Активно ТОСы участвуют в обсуждении деятельности органов 
местного самоуправления и государственной власти. Председатели 
и активисты ТОС принимают активное участие в публичных слу-
шаниях, входят в различные консультативные Советы, являются 
соорганизаторами проекта «Формирование комфортной городской 
среды» и т.д.

Равноценные партнеры власти

ТОСами 
построено, от-

ремонтировано 
и установлено 
более пятисот 
больших и ма-
лых объектов 

на сумму 
527 млн. 
рублей.
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Ежегодно в рамках Муниципального форума проводятся стратеги-
ческие сессии по развитию гражданской активности, обсуждению 
социально- экономических вопросов дальнейшего развития райо-
нов республики. 

Крайне важным является тот факт, что ТОСы становятся активными 
участниками экономической деятельности своих территорий. Тер-
риториальные общественные самоуправления активно привлекают 
деньги и очень эффективно их тратят. 

Так, в столице республики - г.Улан-Удэ в рамках подпрограммы 
«Развитие инфраструктуры отдаленных микрорайонов» ТОСы на 
условиях софинансирования принимают участие в реализации 
мероприятий по решению вопросов местногозначениянатерритори-
яхотдаленных микрорайонов города (проводят освещение и водо-
провод), проводится работа по заключению договоров на вы- воз 
твердых бытовых отходов.

Более сотни грантовых заявок тосовцы выиграли в участвуя в 
конкурсах и грантах. Активно руководители ТОС работают со спон-
сорами. Экономические расчеты показали, что на 1 бюджетный 
рубль, вкладываемый в ТОС, на выходе выгода получается 7 ру-
блей. 

Еще одна важная роль, которую несут ТОСы, - это подготовка ка-
дров на селе. Председатели ТОСов активно работают как с жителя-
ми, так и со всеми организациями: школами, детсадами, местными 
предпринимателями и т.д. 

Постепенно председатель ТОС становится признаным лидером в 
селе. И когда приходит очередной этап выборов - председатель 
ТОС с большой вероятностью становится депутатом поселкового 
или даже районного Совета депутатов. Есть немало председателей 
ТОС, которые стали главами поселений. 

Так, в Селенгинском районе председатель ТОС Светлана Бубеева 
была избрана главой поселения, а в настоящее время назначена 
первым заместителем главы района. И таких примеров становится 
больше. ТОСы по-настоящему становятся кузницей кадров.

Сегодня ни одна рабочая поездка руководителя региона не про-
ходит без встречи с ТОСами. Руководители ТОСовского движения 
активно участвуют во встречах, задают вопросы и предлагают пути 
решения. Благодаря этому, достаточно часто ТОСы становятся 
субъектами поручений главы республики.

Еще одна важ-
ная роль, ко-
торую несут 

ТОСы, - это под-
готовка кадров 

на селе.
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Поручения Главы 
Республики 

Бурятия Алек-
сея Цыденова, 
данные в ходе 

планерных сове-
щаний

«Проработать вопрос по разработке пилотного проекта по участию 
ТОСов в закупке, переработке и реализации сельскохозяйственной 
продукции и внести предложения».

Пункт 7 протокола No 30 от 20.11.2017

«Внести предложения по созданию за счет средств 
республиканского бюджета условий для привлечения ТОСов к 
уборке берега оз. Байкал». 

Пункт 10 протокола No 8 от 14.03.2018 

«Оказать содействие в формировании ТОСов, деятельность 
которых будет направлена на проведение противопожарных 
мероприятий. 
Рассмотреть возможность привлечения ТОСов к мероприятиям по 
противопожарной профилактике, в том числе по профилактике 
природных пожаров». 

Пункт 10 протокола No 10 от 10.04.2018 
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Документ, аналога которому нет на федеральном уровне, зако-
нодательно закрепил основные понятия и господдержку обще-
ственного самоуправления. В том числе финансовую.

Проект закона разработан в соответствии с предложениями, пред-
ставленными жителями - активистами территориальных обще-
ственных самоуправлений. Во время его подготовки было проведе-
но 194 круглых стола во всех населенных пунктах, где есть ТОСы.
Участие в обсуждении приняли более 120 тысяч жителей.

Документ определяет основные понятия, в нем закрепляется поня-
тие «ТОС», предусматриваются меры их поддержки. Закона о под-
держке ТОСов на уровне России сегодня нет, но в ряде регионов 
местные власти самостоятельно озаботились проблемой. В итоге 
нормативные документы появились в Архангельской, Московской, 
Ульяновской области, Ненецком автономном округе так далее. 
Закон, принятый в Бурятии, определяет цели, задачи, основные 
принципы, формы государственной поддержки территориального 
общественного самоуправления, разграничивает полномочия орга-
нов государственной власти в сфере государственной поддержки 
территориального общественного самоуправления. Определено, 

Самый народный закон Бурятии

Фото с I Фестиваля ТОС Республики Бурятия.
Карточки для общественного голосования за законопроект
«О государственной поддержке ТОС в Республике Бурятия»

Закон «О госу-
дарственной 

поддержке ТОС 
в Республике 

Бурятия» можно 
по праву считать 

самым народным 
в Бурятии.

Во время его 
подготовки было 

проведено 194 
круглых стола во 
всех населенных 
пунктах, где есть 

ТОСы.

Участие в обсуж-
дении приняли 

более 120 тысяч 
жителей.
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Закон принят в 
первом чтении, 
во втором чте-
нии будет при-
нят  25 апреля

2018 года.

Закон обе-
спечивает га-
рантию госу-
дарственной 

поддержки ТОС 
в республике и 
дает законода-
тельную базу 
для создания 
новых меха-
низмов под-
держки ТОС.

что целью поддержки ТОСов является создание благоприятных 
условий и стимулов для развития территориального общественного 
самоуправления как одной из форм участия населения в осущест-
влении местного самоуправления.

Самое главное, по мнению ТОСовцев это то, что законом опреде-
лено, на какие виды господдержки могут рассчитывать ТОСы. И это 
не только информационная, консультационная и методическая, но 
еще и финансовая помощь. Предусмотрено, что в целях финан-
сирования проектов развития территориального общественного 
самоуправления местным бюджетам, органам территориального 
общественного самоуправления за счет средств республиканского 
бюджета предоставляются субсидии и иные межбюджетные транс-
ферты на поддержку территориального общественного самоуправ-
ления.

Случаи законодательного регулирования этого общественного дви-
жения единичны, поэтому Бурятия в случае принятия закона войдет 
в десятку таких регионов. Но поскольку по развитию этого обще-
ственного движения Бурятия в лидерах среди регионов Российской 
Федерации, дупутаты решили, что закон нужен обязательно.
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Нормативная база государственной поддержки ТОС

1. Проект Закона Республики Бурятия «О государственной поддержке территориального 
общественного самоуправления в Республике Бурятия»;

2. Государственная программа Республики Бурятия «Совершенствование 
государственного управления» (подпрограмма 3 «Содействие в развитии форм 
непосредственного осуществления населением местного самоуправления»;

3. Постановление Правительства Республики Бурятия от 29.05.2014 № 244 «О 
республиканском конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление» 
(вместе с «Положением о республиканском конкурсе «Лучшее территориальное 
общественное самоуправление»);

4. Постановление Правительства Республики Бурятия от 10.06.2014 № 264 «Об 
утверждении Порядка предоставления территориальным общественным 
самоуправлениям, осуществляющим деятельность на территории Республики Бурятия, 
субсидий из республиканского бюджета на поддержку общественных инициатив»;

5. Постановление Правительства Республики Бурятия от 12.03.2013 № 116 «О 
республиканском конкурсе на лучшее освещение в средствах массовой информации 
деятельности органов территориального общественного самоуправления в Республике 
Бурятия» (вместе с «Положением о республиканском конкурсе на лучшее освещение 
в средствах массовой информации деятельности органов территориального 
общественного самоуправления в Республике Бурятия»);

6. Проект Постановления Республики Бурятия «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Бурятия» 
на финансовое обеспечение затрат, связанных с информационно-методической 
поддержкой территориального общественного самоуправления Республики Бурятия»;

Дополнительные материалы

1. Журнал «Добрые дела ТОС Республики Бурятия», 2015 год;
2. Журнал «Территориальное общественное самоуправление. Текущее состояние и 

примеры успешных практик из регионов России»

Интернет-ресурсы

1. Сайт ТОС Республики Бурятия – www.tosrb.ru 
2. Лонгрид – «ТОСы - новый бренд Бурятии» -  http://project.infpol.ru/tosy 
3. Страница Facebook  «ТОСы  Республики Бурятия» - https://www.facebook.com/tosrb/ 
4. Группа Вконтакте – «ТОСы Республики Бурятия» - https://vk.com/tosrbru 
5. Группа Одноклассники -«ТОСы Республики Бурятия»   https://ok.ru/group/55394122661918 
6.  Видеоканал Youtube - https://www.youtube.com/channel/UCqWW3PcgA7AS6TZ6cuIabmw

Приложения
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